
 
 

Внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Полюстрово 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«19» октября 2011 г.                                                                                             № 96         
 

 
О внесении изменений в распоряжение главы внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Полюстрово «Об утверждении Правил этики и служебного 
поведения муниципальных служащих Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово» от 22.03.2011 № 21 
 
 
 

Внести в распоряжение главы внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Полюстрово «Об утверждении Правил этики и служебного 
поведения муниципальных служащих Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово» от 
22.03.2011 № 21 следующие изменения: 

В приложении к распоряжению: 
а) в пункте 1 слова «(далее - муниципальные служащие)» заменить на слова 

«(муниципальный совет)». 
б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Целью настоящих Правил является установление этических норм и основ служебного 

поведения муниципальных служащих муниципального совета (далее – муниципальные служащие) 
для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие 
укреплению авторитета муниципальных служащих, доверия граждан к муниципальному совету и 
обеспечение единых норм поведения муниципальных служащих муниципального совета»; 

в)  в пункте 8:  
- подпункты «е» и «к» исключить; 
- в подпункте «м» слова «органа местного самоуправления» заменить на слова 

«муниципального совета»; 
- в подпункте «п» слова «органа местного самоуправления, его руководителя» заменить на 

слова «муниципального совета и его руководителя»; 
- в подпункте «р» слова «в органе местного самоуправления» заменить на слова «в 

муниципальном совете»; 
- в подпункте «с» слова «органа местного самоуправления» на слова «муниципального 

совета»; 
г) в абзаце 1 пункта 14 слова «представителя нанимателя» заменить на слова «главу 

муниципального образования»; 
д) в абзаце 2 пункта 15 слова «органа местного самоуправления и передаются 

муниципальным служащим в орган местного самоуправления, в котором он замещает должность 
муниципальной службы» заменить на слова «муниципального совета и передаются 
муниципальным служащим по акту в муниципальный совет»; 
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е) в пункте 16 слова «в органе местного самоуправления» заменить на слова «в 
муниципальном совете»; 

ж) в пункте 18 слова «в органе местного самоуправления» заменить на слова «в 
муниципальном совете»; 

з) пункт 21 исключить; 
и) в пункте 27 слова «о комиссиях» заменить на слова «о комиссии», слова «образуемых в 

органах местного самоуправления» заменить на слова «образуемой в Муниципальном Совете», 
слова «от 20.10.2010 №96» заменить на слова «от 21.09.2011 №150». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании 
Информационном бюллетене «Наш район». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу в день его официального опубликования. 
 

  
Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета,- глава Местной администрации                                                А.А. Жабрев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


